
                     Как научить детей игре на ДМИ                   
         
Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений. У них улучшается качество пения, чётче 
воспроизводят ритм. самое главное покупайте отечественные игрушки, не делайте 
предпочтения китайским игрушкам т.к. в них музыка практически всегда 

искажена, на синтезаторе ноты фальшивят.  
 

Вам нужны будут музыкальные игрушки – инструменты прежде всего – ударные 
инструменты. Это барабаны разного размера, бубны, погремушки, колокольчики, 

металлофон, деревянные ложки, духовые – дудки. Эти несложные игрушки 
можно купить, а можно сделать и самим, но перед началом работы познакомьте 

детей с этой игрушкой. 
         

Если вы купили музыкальный инструмент, преподнесите его ребёнку в 
интересной форме, расскажите о нём, загадайте загадку, сыграйте на нём, так 

чтобы ребёнок не смог его увидеть, а только смог его услышать.   

Стихи:  

Вот ударил в барабан           Если в бубен бьёт медведь    Три весёлых кошки 

Барабанщик баран                 Бубну, как не зазвенеть          Взяли в лапы ложки 

Громко бить по барабану     А комар забьёт в него             Деревянные, резные 

Очень нравиться барану!     Не услышишь ничего.             Звонкие, да расписные. 

Загадки: 
Есть у нас весёлый друг     Опускаем молоточки           Ой, звенит она звенит,   

Обожает громкий стук        На железные листочки       Всех игрою веселит, 
Бей его сто раз подряд        И летит весёлый звон          И всего – то три струны 

Он ударам только рад         Что звенит…                        Ей для музыки нужны 

Не драчун и не буян                        (Металлофон)          Кто такая? Отгадай – кА? 

Это просто… (Барабан)                                                    Это наша… (Балалайка) 

        Как же обыграть новую музыкальную игрушку? Попробуйте вместе с 
ребёнком послушать звуки разных муз. инструментов. Постарайтесь найти слова, 

чтобы дать характеристику каждого звука. (Звонкий, лёгкий, резкий и т.д.). А 
теперь можно поиграть в игру «Лесное эхо», суть игры заключается в том, что вы 

играете, любую, несложную мелодию, а ребёнок должен её воспроизвести. 
Если в такой игровой форме преподнесёте новую игрушку, то ребёнок с 

удовольствием будет с ней играть, и не забывайте, что с музыкальными 
игрушками лучше и интереснее играть всей семьёй, создавая семейный ансамбль, 

и можете даже придумать ему название. 
 


